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Группа «ЗЕМЕР» - это современная бизнес-структура, призванная поставлять качественную 

информацию о рынке земли для профессиональных участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная миссия компании – налаживание коммуникационных процессов между игроками 

рынка. Мы предоставляем нашим партнерам различные услуги, начиная от исследований 

рынка  и экспертных оценок объектов недвижимости и заканчивая организацией PR и 

рекламных кампаний с целью повышения узнаваемости объекта/имени/бренда. В конечном 

счете, наша основная задача - создание добавочной стоимости для продукта или услуги 

инвестора, заказчика, что отвечает их требованиям и бизнес-задачам. 
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Исследования, мониторинг, экспертная оценка: 

 Подбор/поиск коттеджного поселка, земельного участка, коттеджа, дома, и других объектов 

загородной недвижимости 

 Оценка рыночной стоимости объекта загородной недвижимости 

 Ситуационный анализ объекта загородной недвижимости 

 Концепция освоения земельного участка 

 Реконцепция земельного участка/коттеджного поселка 

 Анализ и разработка рекомендаций для наилучшего использования земельного участка 

 Анализ продаж и рекомендации по улучшению качественных и увеличению количественных 

показателей 

 Конкурентная разведка 

 Сравнительный анализ похожих коттеджных поселков/земельных участков 

 

Реклама, маркетинг, PR: 

 SWOT-анализ 

 Разработка названия, концепции продвижения коттеджного поселка (naming & branding) 

 Планирование и реализация комплексных программ продвижения и формирования имиджа 

 Разработка рекламных и PR-кампаний 

 GR 

 Взаимодействие со СМИ: эфирные, печатные, электронные 

 Организация внешней пресс-службы 

 Услуги редакции 

 Специальные мероприятия: семинары, «круглые столы»,  пресс-конференции, мастер-классы 

и т.п. 

 

 

Чем мы занимаемся 



 

Сотрудниками и консультантами компании являются бывшие и действующие риэлторы, 

специалисты по рекламе в рынке недвижимости, журналисты, работающие с земельным 

рынком и в сфере недвижимости более восьми лет: отсюда высокая компетентность и 

отличное знание рынка, налаженные контакты с ведущими деловыми СМИ, понимание задач 

заказчика и знание целевой аудитории. Более подробная информация на портале 

www.zemer.ru  

 

Профессиональный уровень 



Аналитический Центр группы «ЗЕМЕР» оказывает консультационные услуги по 

загородному рынку недвижимости с 2008 года. За этот период времени налажена работа по 

регулярному мониторингу всех сегментов рынка загородной недвижимости. АЦ «ЗЕМЕР» 

выполняет консультационные проекты по всем регионам России. 

 

Постоянное совершенствование собственных разработок, создание и поддержка 

уникальных баз данных, а также сотрудничество с крупнейшими исследовательскими 

центрами позволяет предоставлять клиентам достоверные и актуальные сведения о рынке 

и рекомендации, носящие практический характер. 

 

В настоящее время в аналитическом центре работают 7 высококвалифицированных 

сотрудников – специалистов в таких областях как маркетинговые и социологические 

исследования, финансовое планирование, разработка концепций объектов недвижимости 

и др. 

Аналитический Центр 



Основные направления регулярных мониторингов АЦ «ЗЕМЕР»: 

 

 Первичный рынок организованных коттеджных поселков Московского региона и 

смежных областей (участки без подряда и другие форматы) 

 

 Вторичный рынок организованных коттеджных поселков Московского региона и 

смежных областей (участки без подряда) 

 

 Вторичный рынок земли в деревнях, садовых товариществах, в дачных 

некоммерческих партнерствах и др. (всѐ, кроме организованных коттеджных 

поселков) Московского региона и смежных областей (участки без подряда) 

 

 Рынок большой земли (от 1 га) Московского региона и смежных областей 

 

 Новости загородной недвижимости. 

Мониторинг 



 
Аналитический Центр «ЗЕМЕР» разработал собственную уникальную методику расчетов 

средневзвешенной стоимости сотки земли, применимую как для Московского региона, 

так и для других областей РФ. Данная система оценки работает более 3-х лет. 

Актуальность ее применения на практике подтверждена многими исследованиями. 

Данная методика прошла экспертизу в Институте социально-экономического развития 

ЦФО (ИНСЭР), а также признана ведущими деловыми СМИ России: 

 

Собственные разработки 



При подготовке наших проектов мы опираемся на различные источники 

информации: 
 

 внутренние базы данных АЦ «ЗЕМЕР» 

 

 регулярные мониторинги СМИ 

 

 собственные полевые исследования в Московской области 

 

 первичную информацию о рынке и изучаемом объекте 

 

 уникальные данные специализированных маркетинговых исследований 

 

 интервью с представителями значимых игроков рынка загородной недвижимости 

(риелторские и девелоперские компании, а также крупные землевладельцы) 

 

 интервью (официальные и неофициальные) с чиновниками профильных структур и 

другими значимыми фигурами рынка загородной недвижимости. 

Источники информации 



Содействие в получении разрешительной документации 

 

Сопровождение сделки купли/продажи/аренды 

 

Консультации по Lean Construction (снижение издержек по строительству) 

 

Подбор ипотечной программы для потенциального заемщика 

 

Экспертные опросы ключевых участников земельного рынка. 

Сопутствующие услуги 



 Комитет ГД по строительству и земельным отношениям; 

 Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства; 

 Институт социально-экономического развития ЦФО РФ; 

 МИЭЛЬ Загородная недвижимость(риелторские услуги, девелопмент); 

 Яковлев и партнеры (юридическая фирма); 

 Knight Frank (консультационные услуги); 

 Моспроект (проектирование и архитектура); 

 Geo Development (ленд девелопмент). 

Наши консультанты 



PR и маркетинг 

 

 Существенно повысить доверие к проектам клиентской компании 

 Увеличить  значимости бренда и компании 

 Развить бренд, который ассоциируется с образом надежного партнера у клиентов 

 Укрепить имидж компании и бренда среди целевых аудиторий 

 Вызывать уважение у конкурентов клиента 

 Повысить эффективность внутрикорпоративных коммуникаций 

 Повысить лояльность сотрудников к компании 

 Увеличить потребительский  интерес к услугам/проектам компании 

 В долгосрочной перспективе – увеличить капитализацию бизнеса 

Мы делаем это для наших клиентов, чтобы: 



Специальные мероприятия 
Мы предлагаем: 

 Спонсорские программы 

 Организацию конференций, семинаров и круглых столов 

 Подготовку к работе на выставках (в том числе международных MIPIM/MAPIC) 

 Организацию мероприятий для прессы 

 Выездные мероприятия 

 Официальные открытия/запуски новых объектов 



 

 

 

Аудитория наших проектов 

СМИ (общественно-
политические, дело 

вые, профильные) 

B2B: деловые 
сообщества (бизнес 

ассоциации, 
профильные 
ассоциации) 

Властные 
структуры 

Сотрудники 
компании 

Клиенты и 
партнеры 
компании 



Нас рекомендуют 



Примеры реализованных 

проектов 
 Маркетинговый анализ и разработка концепции многофункционального рекреационно-

развлекательного комплекса на территории 80 га в пригороде г. Рязани. Проектом 

предусмотрено строительство загородного отеля клубного типа с аквапарком и иными 

развлекательными объектами. Проект в настоящее время находится на стадии подготовки 

площадки к строительству. 

 

 Разработка концепции освоения земельного участка площадью 72 Га, расположенного в 

пригороде г. Краснодара. Проект предполагает строительство мультиформатного 

микрорайона в одном из пригородов Краснодара. По проекту микрорайон включает в себя: 

o Малоквартирные дома 

o Индивидуальное жилье (коттеджи эконом- и бизнес-класса, таунхаусы) 

      Общая площадь малоквартирных домов - 160 000 кв.м. 

      Общая площадь индивидуальных домов - 90 000 кв.м. 

      Объекты инфраструктуры включают в себя школу, детский сад, торговые зоны различных   

      форматов, прогулочную и рекреационную зоны.  

 

 Разработка концепции освоения земельного участка площадью 146 Га, расположенного в 

Московской области по Новорижскому шоссе. Проект предполагает строительство 

коттеджного ЭКОпоселка с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой. Основную 

часть застройки представляют дома эконом-класса (коттеджи и таунхаусы). Наиболее 

привлекательные участки (в плане рекреации) отведены под застройку коттеджами эконом-

класса. Общее количество домовладений – порядка 800. Объекты инфраструктуры включают 

в себя: торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс, озеро, прогулочные зоны, 

игровые площадки, детский центр. 

 и др. 

 

 



Примеры реализованных 

проектов 

Наши нынешние специалисты 

принимали участие в разработке и 

реализации концепции элитного 

коттеджного поселка «M.O.N.A.K.O.V.O» 

на Дмитровском шоссе, Московская 

область. 

 

Данный проект по праву считается одним 

из наиболее интересных с точки зрения 

организации территории. Его особенность 

в том, что каждое домовладение имеет 

собственный выход к воде (Икшинское 

водохранилище) 



Примеры реализованных 

проектов Пресс-тур. 2008 год.  
 

Церемония закладки первого камня 

промышленного округа «Волоколамский», 

являющегося пилотным проектом в 

Московской области. В церемонии приняли 

участие Губернатор Московской области Б. В. 

Громов, министр транспорта Московской 

области П.Д. Кацыв, министр экономики 

Правительства Московской области В.Б. 

Крымов, министр внешнеэкономических 

связей Московской области Т. А. Караханов, 

глава Волоколамского муниципального 

района В. Н. Карабанов, руководители 

компаний и фирм, ставших резидентами 

промышленного округа, представители 

общественности района.  

 

На мероприятие приглашены более 

30 журналистов из ведущих деловых 

и общественно-политических 

столичных СМИ. Число 

оригинальных публикаций по 

анонсам и итогам события 

превысило полсотни. 



Примеры реализованных 

проектов 

Слева - Сергей Козловский (президент «ИНКОМ-

Недвижимость»), справа -  Василий Бойко 

(владелец «Ваш Финансовый попечитель») 

1-ая отраслевая конференция для 

участников земельного рынка.  

Организатор – Группа Земер. 

 

Москва, Golden Ring Hotel 

 

VIP-спикеры: 

 
Мартин Шаккум, Председатель комитета 

Госдумы по строительству и земельным 

отношениям  

Александр Браверман, руководитель, Фонд 

содействия развитию жилищного 

строительства  

Герман Стерлигов, генеральный 

директор, Антикризисный расчетно-

товарный центр 

Василий Бойко, председатель Совета 

Директоров, Вашъ Финансовый Попечитель  

Сергей Глебов, управляющий земельными 

активами, Промсвязьнедвижимость 

Сергей Козловский, президент корпорации 

"Инком-Недвижимость" 

Георгий Дзагуров, генеральный директор, 

Penny Lane Realty 

Мероприятия b2b. 2009 г.  



Примеры реализованных 

проектов 
Event-marketing. 2010. 

Фотовыставка «Архитектурная Москва: 
комплексный подход».  
 
Цели: привлечение внимания к архитектурному 
наследию Москвы и его будущему, повышение 
узнаваемости компании-организатора 
фотовыставки -  Международной Академии 
Архитектуры, и к компаниям – партнерам 
выставки (спонсорам).   
 

Место  проведения фотовыставки: пешеходный 

мост им. Б.Хмельницкого (средняя 

проходимость: 1500 человек/час). 

 

Результаты: около 150 публикаций в СМИ, в том 

числе бесплатные сюжеты в новостных 

выпусках на ТВ и радио 
 
 
 



Наши клиенты 

http://www.mitaly.ru/index2.shtml


Наши контакты 

 

 

ТЕЛЕФОН: + 7 (495) 960-58-63  

ФАКС: +7 (499) 250-92-89 

E-MAIL: IT@ZEMER.RU 

WWW.ZEMER.RU 

 

mailto:IT@ZEMER.RU


Спасибо за внимание! 


